
Высококачественные 
системные решения
ПЭТ упаковка

Engineering Excellence

Два лучших бренда для производства ПЭТ преформ:
PET-LINE производства Нетстал и PETForm производства 
КрауссМаффай



2 ПЭТ преформы
Факты и преимущества

Технологическая и системная компетентность
высочайшего уровня

В течение многих лет фирма Нетстал,
входящая в группу КрауссМаффай,
выпускает высококачественные
литьевые машины и производственные 
системы для быстрого и точного 
производства тонкостенной упаковки 
для пищевой промышленности. 
При этом на первом месте стоит 
ориентирование на потребности
клиента. Нетстал обладает многолетним 
опытом в области предоставления 
комплексных системных решений. 
Имея развитую сеть поставщиков 
периферийного оборудования, Нетстал 
предлагает готовые системные 
решения «под ключ».

Гибкость и богатый опыт делают нашу
компанию лучшим партнером при
разработке системных решений для
производства ПЭТ преформ. 
Дополнительным преимуществом
является объединение всей 
деятельности группы компаний
КрауссМаффай по производству ПЭТ
преформ под одной крышей под
руководством фирмы Нетстал . Это
дает нам возможность предлагать
клиенту решения по всем ключевым
аспектам благодаря передовым
машинным технологиям, успешной
работе сервисной службы и активно
используемым новейшим разработкам.

Преимущества: являясь клиентом
Нетстала, Вы имеете дело со
знающими специалистами,
которые помогут оптимизировать
Вашу систему, Вашу машину и
сопутствующий сервис в
соответствии с вашими запросами
Вашей области применения. Мы
непрерывно совершенствуем
технологические стандарты и
благодаря инновационным
технологиям предлагаем нашим
клиентам высокопроизводительные
производственные системы.



3

ПЭТ преформы 
Максимальная выработка,
минимальные затраты

Мы предлагаем нашим клиентам большой
ассортимент высококачественного
оборудования для производства ПЭТ преформ
в соответствии с их запросами. Наши системные
решения отличает высочайшее качество,
короткое время цикла и минимальные
материальные затраты. 

Ваши преимущества одним взглядом:
– максимальная рентабельность производства
– минимальные материальные затраты
– короткое время цикла
– высокое качество изделий
– оптимальная энергоэффективность
–  эксклюзивные партнеры для соответствия 

высоким требованиям
–  многолетний опыт в разработке системных 

решений для производства ПЭТ преформ
–  стратегия платформ: параметры системы по 

индивидуальным потребностям клиентов



Обзор ПЭТа 
Гид по применению и  
конечному продукту

Специальные преформы, например,  
с широкой горловиной или преформы
для фармацевтической промышленности
Машины серии PETForm с вертикальной
концепцией обладают рядом преимуществ
для производства специальных преформ,
например, с широкой горловиной или
преформ для фармацевтической
промышленности. В системах PETForm
специальные преформы извлекаются 
также, как и стандартные преформы. Для
извлечения таких преформ не нужны
дополнительные приспособления или
затратные модификации системы.

Преформа из  
материала PLA
Уже на протяжении нескольких лет мы
активно занимаемся исследовательской
работой в области экологичных и
возобновляемых материалов для
производства ПЭТ преформ. PLA – это
полимер на основе зерновых культур
(полилактидная кислота). Переработка
полилактида на наших машинах не
сильно отличается от переработки ПЭТа.
PLA является безопасным и
экологичным источником сырья и
обладает высоким маркетинговым
потенциалом.
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PRElactia® преформы
Используя инновационную технологию, по которой заявлен патент, фирма
Нетстал разработала метод производства многослойных ПЭТ преформ с
барьерными свойствами, необходимыми для светочувствительных продуктов
и, таким образом, обеспечила надежную рентабельность и воспроизводимость
процесса. Во время процесса впрыска между двумя слоями материала по
всей преформе формируется эффективный барьер защиты от ультрафиолета
для розлива светочувствительных напитков, таких, как молоко и молочные
продукты. Помимо индустрии напитков, многослойная продукция может
использоваться для упаковки в других областях применения.

Стандартные преформы
Около 80% ПЭТ упаковки в мире  
используется для розлива сильно  
газированных напитков (CSD), не  
газированной воды и соков. С нашей
инновационной стратегией платформ  
для ПЭТ систем, мы можем соответствовать
различным сложным запросам наших
клиентов.

Преформы для  
горячего розлива (Hotfill)
В индустрии напитков некоторые производители из
соображений стерильности разливают те или иные
напитки, например, чай, в горячем виде. Для этого
используются специальные преформы: или с
утолщенной или с кристаллизованной горловиной для
исключения деформации горловины бутылки при
воздействии высоких температур во время розлива.
Оптимальная конструкция шнека и специализированный
процесс пластификации делают Нетстал Вашим
идеальным партнером по поставке оборудования для
горячего розлива.
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Инновация

Calitec®

«Умная технология» сокращения времени цикла

Сокращение времени цикла играет 
важную роль при использовании 
производственных систем для 
массового производства. Это относится 
и к производству ПЭТ бутылок, 
выдуваемых из преформ. Ранее 
попытки сократить время цикла имели 
ряд ограничений. Оптимальное и 
интенсивное охлаждение преформ 

помогает сократить время цикла, но  
в последствии преформа может снова 
нагреться. 

Последствие: размягчение преформы, 
приводящее к снижению свойств в 
процессе формования. Этого можно 
избежать путем непрерывного 
охлаждения. Именно здесь и вступает 
в работу система Calitec®, которая 
во время последующего охлаждения 
подвергает преформу изнутри 
небольшому давлению. 

Эта система препятствует усадке 
преформы, поскольку преформа 
равномерно прижимается к 
охлаждающей гильзе. Непрерывное 

охлаждение сопровождается 
одновременным калиброванием 
с приданием формы. Постоянный 
контакт всей поверхности преформы 
с охлаждающей гильзой приводит 
к значительно более равномерному 
и интенсивному охлаждению - с 
идеальным формованием! 

Необходимое внутреннее давление
создается с помощью специального 
полого извлекающего захвата 
вертикального робота. Он не только 
извлекает, но и надежно закупоривает 
преформы. В преформы, находящиеся в 
извлекающем захвате, подается сжатый 
воздух под низким давлением. Данная 
конструктивная особенность позволяет 
проводить калибрование преформы 
во время интенсивного охлаждения, 
возможного благодаря плотному 
контакту преформы с охлаждающей 
гильзой. Кроме того, в процессе 
охлаждения давление калибрования 
увеличивается для того, чтобы 
противодействовать усиливающейся 
усадке материала.

Первичные испытания показали 
увеличение производительности на 
20%. При этом экономится до 5% 
энергии и значительно уменьшается 
овальность изделия.

Увеличение эффективности 
производства и улучшение 
качества продукции с 
использованием системы 
Calitec®, по которой заявлен 
патент

Похожий на колбу термоса специальный захват запирает и калибрует преформу

Преформа в охлаждающей гильзе для последующего охлаждения
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Вид в тепловизоре (без системы Calitec®)
Охлажденная преформа после цикла 13,5 сек 
имеет по всему объему разность температур  
17 °C. В результате появляется овальность 0,2 мм.

Благодаря Calitec® наш клиенты смогли повысить производительность на 20%.

Новое изображение в тепловизоре  
(с системой Calitec®)
На рисунке представлена преформа,
имевшая последующее охлаждение с
системой Calitec®. После цикла 11,5 сек,
разность температур составила только  
3,7 °C. Овальность снизилась до
незначительных 0,05 мм. Данный пример
наглядно демонстрирует, что при
использовании Calitec® время цикла
сократилось на 17%. Дополнительно к
этому, сниженный температурный профиль
(с 17 °C до 3,7 °C) уменьшает овальность  
с 0,2 мм до 0,05 мм.
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Инновация

Облегченное донышко (LightBase) в процессе
предварительного выдува (Preblow)
Меньший вес, большая рентабельность

Метод Preblow разработан для 
улучшения распределения 
материала по донной части бутылки 
и соответствующего уменьшения 
веса. Фирма Нетстал заявила 
патент на данный процесс, при 
котором преформы после впрыска 
предварительно немного выдуваются 
струей воздуха. Данная технология 
открывает новые возможности в
достижении высоко рентабельного
производства. Впервые возможно 
изменение не только контура 
донной части, но и площади 
поверхности. Увеличение контура 
донной части преформы в следствие 
предварительного выдува в литьевой
машине приводит к одновременному
уменьшению толщины стенки в 
критических областях.

Этот эффект благодаря большей 
поверхности и тонкой стенке при 
последующем процессе выдува  
бутылки позволяет целенаправленнее 
и эффективнее нагревать область 
донышка. Результат: облегченная 
донная часть.

Геометрия преформы с 
оптимизированным весом 
благодаря методу Preblow,  
по которому заявлен патент.

Иллюстрация процесса Preblow

Влияние разных форм донной части преформы на дно бутылки

Ваши преимущества: 
– экономия материал в донной части
– значительная экономия энергии
– сокращение времени цикла для 

литьевой и выдувной машин
– простой выдув в выдувной  

пресс-форме
– низкие транспортные расходы

Пример: бутылка для воды объемом 0,5 л

Вес преформы СТАРЫЙ (г) 15,85

Вес преформы НОВЫЙ (г) 15,35

Время цикла (сек) 7,2

Количество гнезд 128

Выработка / год (мил. шт.)
при 8400 ч и 95%

510,72

Расход материалов / год (т) 8.095

Снижение веса (г) 0,5

Снижение веса (%) 3,2

Экономия материалов / год (т) 255

Расходы на материал / тонна 1.450,00 Ђ

Экономия на материал / год 370.727,00 Ђ



PRElactia® 
Барьерная технология для блокировки
ультрафиолетового излучения

Вместе со своими партнерами фирме  
Нетстал удалось сделать процесс 
многослойного литья экономичным, 
надежным и воспроизводимым.
Благодаря этому инновационному 
процессу стало возможным производство 
двухслойных преформы PRElactia® с 
необходимым световым барьером для 
розлива молочных продуктов.

С момента своего возникновения 
технология PRElactia® постоянно 
совершенствовалась. Состав 
применяемых материалов и присадок,
добавляемых на стадии полимеризации 
был оптимизирован для улучшения 
барьерных качеств.

В первой фазе работы удалось снизить 
вес преформы для бутылки объемом  
1 л с 28 г до 22 г. При этом не возникло 
ограничений барьерных свойств и 
требуемой прочности изделия.

Осенью 2008 г. продукт PRElactia® был
удостоен приза «Oscar de l’emballage» 
на выставке Emballage в Париже, что 
еще раз свидетельствует о качестве 
данной преформы.

Экономия материалов  
благодаря оптимизированному 
процессу многослойного литья 
для производства преформ 
для молочных продуктов 
с необходимым световым 
барьером. Экономичность,  
надежность и воспроизводимость.

PET-LINE с пресс-формой для изготовления PRElactia® преформ
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Oscar de l’emballage



Точность: техника c  
цифровым управлением
Благодаря использованию
сервопривода помпы,
достигаются максимальные
скорости движения узла  
смыкания, время «сухого»  
цикла сокращается на 15%. 

Оптимизированный размер
машины благодаря новой
стратегии платформ
Три величины усилия смыкания 2400 kN,  
4000 kN и 5000 kN комбинируются с различным 
количеством гнезд и гарантируют высокую 
гибкость.

Эффективно: самое низкое
потребление энергии
Революционная концепция привода на 
машине PET-LINE позволяет снизить 
потребление энергии. Рекуперация 
кинетической энергии дает повышение 
энергоэффективности до 10 процентов.

Высококачественные
системные решения  
Обзор машин PET-LINE



Быстро: устройство съема и
дополнительного охлаждения
Синхронные движения осей и улучшенные 
средства настройки робота позволяют 
осуществлять быструю смену формата  
преформы. Быстрые движения робота 
обеспечивают короткое время цикла.

Инновации: пластикационный цилиндр и
отдельный агрегат впрыска
Непрерывный процесс пластикации благодаря
оптимизированному дизайну шнека. Материал
плавится качественно и равномерно.
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Обзор моделей машин PET-LINE

24 гнезда 32 гнезда 48 гнезда 60 гнезда 72 гнезда 96 гнезда 128 гнезда 144 гнезда

PET-LINE 2400 • • • • •
PET-LINE 4000 • • • • •
PET-LINE 5000 • • •

Узел впрыска

4000 6000 7300

Диаметр шнека 110 135 150

Узел смыкания 2400 •
4000 • • •
5000 • •

Преимущества: 
–  Наивысшая точность и повторяемость
– Самое низкое потребление энергии
– Короткое время цикла
– Стратегия платформ и гибкость
– Параллельные и точные движения
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Преформы наивысшего качества
Превосходные и гибкие системы

Ультрасовременная 
производственная система  
для производства ПЭТ  
преформ PET-LINE дает  
возможность вести 
эффективное и 
высокорентабельное 
производство. С линейкой 
продуктов PET-LINE мы 
являемся одним из ведущих 
поставщиков литьевых  
машин для производства  
ПЭТ преформ в мире. 

Прочная конструкция
Прочная конструкция обеспечивает
предельную точность и абсолютную
воспроизводимость преформ на
пресс-формамах с любым
количеством гнезд.

Короткое время цикла
Быстрые механические движения 
и оптимально согласованное 
взаимодействие машины и 
периферийных устройств приводят  
к более короткому времения цикла.

Высокая воспроизводимость
Постоянный вес преформ, отличная
структура поверхности и низкое
количество брака: Это критерии при
высокой воспроизводимости процесса.

PET-упаковка
Преформы наивысшего  
качества
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Низкое потребление энергии, высокая рентабельность
Эффективность и точность

Более высокая скорость впрыска и 
тщательная подготовка материала
Усовершенствованный узел впрыска
иммет давление в системе 250 бар, что
позволяет увеличить давление впрыска
и значительно сократить время впрыска.
На основании реологических расчетов
протекание расплава в узле впрыска
оптимизировано таким образом, чтобы
обеспечить бережную переработку
материала и лучшее качество расплава.

Эффективность использования энергии 
на длительный срок
Предполагается, что затраты на энергию
будут продолжать расти и в будущем. В
дополнение к стоимости оборудования
доля затрат на электроэнергию будет
вторым наиболее важным фактором
себестоимости. Netstal продолжает свои
инновационные разработки с целью
производства совершенных систем,
обеспечивающих оптимальную
энергетическую эффективность с
максимальной производительностью.в
соответствии с девизом «Низкое
потребление энергии, высокая
рентабельность».
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Станция охлаждения  
на 4 цикла
Обеспечивает эффективное
охлаждение преформ при
коротком цикле.

Компактная система
Небольшая площадь установки  
благодаря вертикальному принципу.

Высококачественные
системные решения  
Обзор машин PETForm

Преимущества: 
–  Короткий сухой цикл
–   Простая и быстрая замена  

пресс-формы
–   Высокий срок службы пресс-формы
–   Равномерное распределение 

температуры в пресс-форме



Извлекающий робот
Крайне легкая и быстрая замена.

Установка под ключ
Системы – идеально отвечают всем
потребностям – включая пресс-
формы и периферийное оснащение.

Полностью электрический узел впрыска
Со специальным HPX шнеком возможна
переработка большого количества материала 
при минимальном потреблении энергии.

Вертикальный узел смыкания
Высокая скорость, щадящий режим работы 
пресс-формы, не требует смазки.

15

Узел впрыска

1900 CV 3500 CV 4500 CS 6100 CS

Диаметр шнека 90 120 120 135

Узел смыкания 1750 • •
3200 • • •

Обзор моделей машин ПЭТформ

24 гнезда 32 гнезда 48 гнезда 60 гнезда 72 гнезда 96 гнезда 112 гнезда

PETForm 1750 • • • •
PETForm 3200 • • • • •



16 ПЭТ упаковка
ПЭТформ

ПЭТформ
Эффективная модульная платформа

Быстрая и простая замена пресс-форм
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Вертикальный узел смыкания
гарантирует точность на протяжении
долгого времени
Вертикальная концепция смыкания 
обеспечивает абсолютную 
параллельность плит и сводит к
минимуму износ формообразующих
деталей в пресс-формах до 112 гнезд.

Короткое время цикл благодаря
последующему охлаждению
Система смыкания PETForm имеет
время «замок к замку» менее 2,0
секунд и, в следствие этого, высокую 
производительность. В 4-х отдельных 
станциях последующего охлаждения
обеспечивается 85% от требуемого 
времени охлаждение. В результате мы 
имеем короткое время цикла и высокую 
производительность.

Оптимальный процесс съема –
ниже потребление энергии
Легкая конструкция извлекающнй
плиты робота позволяет достичь
максимальной скорости перемещения 
одновременно с минимальным 
движением закрытия. Это сводит к 
минимуму потребление энергии и 
снижает производственные затраты.
 
Идеально для пресс-форм от  
16 до 112 гнезд
Модульная система на машинах с
усилием смыкания 1750 kN и 3500
kN и разными по размеру узлами
пластификации дает возможность
комбинировать оптимальные
системы для широкого спектра
применения.
 

Высокое качество изделий благодаря 
Специальная геометрия шнека 
обеспечивает быструю подготовку 
расплава. Таким образом, при 
использовании красителей, блокаторов 
и прочих добавок обеспечивается 
гомогенность расплава при высокой 
скорости пластикации.

Наименьшая занимаемая площадь  
с большей производительностью
Благодаря вертикальной концепции
мы выпускаем очень компактные 
системы PETForm. На Вашей 
производственной площадке 
Вы можете разместить больше 
таких систем, чем систем других 
производителей, представленных  
на рынке.



18 ПЭТ преформы
Конечная продукция
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ПЭТ упаковка
Экологическая и экономическая выгода

ПЭТ упаковка обладает значительными 
преимуществами по сравнению с 
упаковкой из алюминия или стекла. 
Потребителю гораздо удобнее 
пользоваться ПЭТ бутылкой, т.к. 
она легкая и прочная. Легкий вес 
значительно сокращает расходы на 
логистику и транспортировку.

ПЭТ преформы отвечают самым
взыскательным требованиям. При
производстве напитков, где доля
использования ПЭТ преформ
составляет около 80%, важными
задачами являются сохранность
содержимого (срок хранения,
например, молока), дизайн преформы,
не последнюю роль занимает также
сокращение затрат, связанных с
логистикой. Большим разнообразием
ПЭТ бутылок сегодня вряд ли можно
кого-либо удивить – так, например, в
Китае сок манго можно найти в
бутылках, имеющих форму манго. В
будущем упаковка будет являться
важным коммуникативным средством
в маркетинге. Наряду с этим
перспективным направлением при
производстве напитков является
использование так называемых
«Экологичных и не наносящих
ущерба окружающей среде упаковок»
(«Green and sustainable packagings»),
т.е. преформ из возобновляемых и
прочных материалов. Кроме того,
необходимо обеспечить сохранность
содержимого, особенно, если это
молоко или молочные продукты.
Если использовать специальный
метод многослойного литья, то можно
получить светонепроницаемые ПЭТ
бутылки, которые способствуют
увеличению срока хранения

продуктов, например, молока. Такие
инновационные технологии, как
Calitec®, PRELactia® или процесс
предварительного выдува являются
ключевым фактором успеха. ПЭТ
системы производства Нетстал
отвечают всем требованиям и по
праву занимают лидирующее место  
на рынке.

Фирма Нетстал является Вашим
идеальным партнером. Мы можем
предложить Вам производственные
системы в полном объеме отвечающие
запросам рынка. Оборудование фирмы 
Нетстал ориентируется на потребности 
клиента, соответствует современным 
тенденциям и пожеланиям 
клиентов в развитии производства. 
Производственные системы фирмы 
Нетстал, предназначенные для 
производства преформ, обладают 
малым энергопотреблением при
максимальной производительности.
При этом наши системные решения
отличаются высочайшим качеством,
коротким временем цикла и 
минимальными материальными
затратами.

Экологичные и 
возобновляемые материалы 
играют в настоящее время 
все большую роль. Забота об 
окружающей среде является 
важной темой и фирма 
Нетстал уделяет данной 
проблеме особое внимание.

Ваши преимущества: 
минимальные материальные 
затраты при максимальной 
производительности.



PET-LINE и PETForm
Преимущества для клиентов 

Все наши усилия направлены на 
достижение нашими клиентами 
максимальной производительности.
Процесс производства изделий из
пластмасс подобран таким образом,
что выполняются следующие условия:
– воспроизводимость,
– к о р о т к о е время цикла
–  минимальные производственные 

издержки

В решении поставленных задач Вам
будет помогать команда специалистов,
задачей которых является разработка
оптимальной технологии для
использования оборудования в Ваших
условиях. Наши специалисты будут
сопровождать Вас с на протяжении
всего производственного процесса,
подберут для Вас систему, технологию  
и сервис в соответствии с Вашей 
областью применения. Таким образом, 
мы объединяем в себе знания, 
касающиеся продажи, технологии 
применения и руководства проектом, 
чтобы Вы, являясь нашим клиентом, 
могли получить систему с высоким 
производственным потенциалом.

Успех: Вы получаете выгоду благодаря 
передовым машинным технологиям, 
успешной работе сервисной службы 
и активно используемым новейшим 
разработкам.

Вместе с PET-LINE и PETForm к успеху
При производстве преформ на передний  
план выходят высокая производительность  
и эффективность. Производственные 
системы PET-LINE и PETForm для 
производства ПЭТ преформ пользуются 
большим спросом на рынке благодаря 
высокой производительности и 
исключительной воспроизводимости. 
Вы получаете в свое распоряжение 
оптимальные выбранные результаты с
максимальной производительностью и
новейшей инновационной технологией.
Результат: исключительная воспроизводимость  
при коротком времени цикла и экономия 
энергии приводят к уменьшению 
производственных затрат.

После обучения в наших учебных центрах, 
мы гарантируем, что Вы и Ваши сотрудники 
сможете оптимально и эффективно 
использовать наше оборудование. 
Индивидуально подобранный учебный курс 
является оптимальной предпосылкой для 
этого. Содержание учебных курсов зависит 
от потребностей клиента и уровня знаний 
участников.

Предпочтения клиентов постоянно
меняются, но потребность в качестве
остается неизменной. Поэтому наши
клиенты по-прежнему полагаются на
наши высококачественные машины.

Требования и запросы предприятий, эксплуатирующих 
литьевые машины, постоянно возрастают. Под давлением 
растущих расходов и высоких требований по качеству на 
рынке наш клиент извлекает пользу из раннего вовлечения  
в проекты всех партнеров и поставщиков – имея многолетний 
опыт и обширные знания, они могут предложить решения, 
ориентированные на область применения.

20 PET-преформы
Преимущества
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22 ПЭТ-преформы
Дополнительная информация

Сервисная служба фирмы Netstal – 
обслуживание на протяжении всего 
срока службы устройства

Сервисное обслуживание осуществляется 
фирмой Netstal на протяжении всего срока 
службы машины. Благодаря оказанию 
нами услуг, направленных на устранение 
возникающих проблем, Вы получаете 
эффективное производство и защищаете 
свои инвестиции. Примерами таких услуг 
являются помощь при вводе в эксплуатацию, 
устранение неисправностей, поставка 
запасных частей и обучение специалистов 
заказчика. Таким образом, между нами 
устанавливается тесное сотрудничество на 
протяжении всего срока службы машины.

Начальная фаза
–   ввод в эксплуатацию
–   обучение
–   консультирование при проведении 

технического обслуживания
–   поиск деталей

Фаза оптимизации
–   модернизация
–   оптимизация энергопотребления
–   оптимизация производства
–   удаленная поддержка

Фаза эксплуатации
–   круглосуточная горячая линия  

для заказа запасных частей
–   контроль
–   калибровка
–   горячая линия сервисного  

обслуживания

Поэтапное прекращение  
производства
–   перебазирование производства
–   проверка
–   прокат и аренда оборудования
–   торговля поддержанным  

оборудованием

Контакты:
–    сервисная служба PET-LINE: 

service_pet@Нетстал.com
–    сервисная служба PETForm: 

IMM-BoardofService@КрауссМаффай. com
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Группа компаний KraussMaffei имеет представительства 
во всех регионах мира. Страны, в которых расположены 
дочерние предприятия, отмечены голубым цветом. В 
регионах, отмеченных белым цветом, находится свыше  
570 торговых и сервисных партнеров.

Netstal
Бренд, входящий в состав всемирно  
известной группы компаний

Первоклассная высокопроизводитель-
ная и высокоточная техника для литья 
под давлением и системные решения 
фирмы Netstal признаны во всем 
мире. Нашим клиентам в любое время 
пре-доставляются сервисные услуги. 
Кро-ме того, они могут воспользоваться 
новейшими техническими разработ-
ками, а также технологиями, позволя-
ющими добиться эффективности и 
производительности, особенно при 
производстве крышек, упаковок и 
ме-дицинских изделий. Обо всех наших 
производственных системах отзываются 
одинаково: быстрота, точность, 
надежность, удобство для пользователя
  

и экономическая выгода. При этом 
мы постоянно совершенствуем свои 
техноло-гические стандарты и 
предлагаем мощные производственные 
системы, разработанные на основе 
инновационных технологий.

Широкий географический охват 
нашей фирмы, состоящей из 8-ми 
дочерних предприятий и около 30-ти 
представи-тельств по всему миру, 
гарантирует оптимальную близость 
к клиенту. Таким образом, мы можем 
макси-мально быстро удовлетворить 
Ваши запросы и предоставить в Ваше 
распоряжение богатый и отвечаю-щий 

всем требованиям производ-ственный 
ассортимент.

Индивидуальное предоставление 
сервисных услуг
Наша сервисная служба не только 
предлагает услуги и продукты, 
направленные на решение возникающих 
проблем, но и осуществляет сервисное 
обслуживание, отличающееся 
надежностью и применением стандартов 
качества. Если Вам потребуются услуги 
по вводу оборудования в эксплуатацию, 
устранению неисправностей или 
обучению Ваших специалистов, то 
обращайтесь в нашу сервисную службу.

Более подробная информация
представлена на сайте: www.netstal.comГруппа компаний KraussMaffei

Поставщик ноу-хау
Уникальное торговое предложение
Группа компаний KraussMaffei объединяет 
марки KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff 
и Netstal и является лидером мирового 
рынка машин и установок по переработке 
пластмасс и каучука. Это единственное 
предприятие, предлагающее на рынке 
одновременно сразу несколько технологий 
по их переработке: литье под давлением, 
автоматизация, технология переработки 
реакционно-способных материалов и 
экструзия. Благодаря сети, включающей  
в себя более 30-ти дочерних предприятий, 
свыше 10-ти производственных 
подразделений, а также около 570 
торговых и сервисных партнеров, 
компания Krauss Maffei представлена 
во всех регионах мира. Воспользуйтесь 
нашим богатым опытом и уникальным 
торговым предложением.

Более подробная информация представлена на сайте:
www.kraussmaffeigroup.com



В первую очередь фирма Нетстал ориентируется на
потребности своих клиентов. Мы обладаем обширными
профессиональными знаниями в вопросе 
производства ПЭТ упаковки и, имея в ассортименте
высокопроизводительные системы серии PET-LINE  
и PETForm, можем предложить Вам широкий 
ассортимент продукции. Наши технические 
специалисты прекрасно информированы о мировых 
тенденциях и уполномочены давать Вам рекомендации 
в соответствии с правилами и нормами в индустрии 
напитков и оказывать поддержку на фоне изменения и 
ужесточения требований. Наши системы разработаны 
в соответствии с наивысшими стандартами качества  
для достижения короткого времени цикла и минимальных  
фактических затрат. Фирма Нетстал это 
правильный «порт назначения» при потребности в 
высокотехнологичных установках для ПЭТ упаковки.

Высококачественные системные решения
ПЭТ упаковка

www.netstal.com 1.
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